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ОТ АВТОРОВ

Уважаемые педагоги и родители!
Учебное наглядное пособие «В мире музыки» входит в серию раз

вивающих игр «Мир детства», предназначенных для занятий с детьми 
в дошкольном учреждении и дома. Оно направлено на интеллектуаль
ное развитие детей от 3 до 5 лет средствами музыкального искусства.

Даже наиболее простые игры и игровые задания, представленные 
в пособии, будут формировать у дошкольника первоначальные пред
ставления о свойствах музыкальных звуков —  их высоте, длительно
сти, силе, тембровой окраске, побуждать к сравнению этих свойств, их 
моделированию. Другие игры потребуют от ребенка дифференцировать 
воспринимаемую музыку, будут развивать его образное и ассоциатив
ное мышление, способности к анализу, сравнению, обобщению, клас
сификации. Ребенок получит возможность проявить себя в разных ви
дах детской музыкальной деятельности —  восприятии музыки, пении, 
музицировании, творческой импровизации. Использование наглядного 
материала с персонажами сказки «Теремок» и других известных сказок 
поможет привлекать непроизвольное внимание ребенка, поддерживать 
интерес к выполнению игровых заданий.

Работа с пособием потребует активности и заинтересованности не 
только от малышей, входящих в Мир музыки, но и от взрослого —  му
зыкального руководителя, воспитателя, родителя. Участие в игровых 
действиях в роли одного из персонажей, коррекция хода игры и ее сю
жета, поощрение успехов детей должны стать правилами игры для вас, 
взрослые!
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